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С е н т я б р ь  2 0 0 1  г. 
 
Письмо Мити от 3 сентября 2001 г. 
 
Привет! 
Только сейчас добрался до описания своей поездки в Италию. Лена на этой неделе гостит у 

Герта и Ангелики в Ветцларе, где сейчас также находится Лилия Соломоновна - её профессорша из 
Тамбова (которой уже 84 года). Я же сейчас погружен в написание статьи, что отнимает очень много 
времени из-за большого количества перелопачиваемой литературы.  

Окончательное решение о поездке я принял только в прошлые выходные, получив 
предварительно «добро» Ульриха (с заверениями о возмещении расходов). О ночлеге я договорился с 
Кьярой, её дом в Ливорно находится в полутора часах езды от Флоренции, где проходила конференция. 

Выехал из дома я в пять утра (пришлось брать такси), к семи добрался до Цюриха и оттуда 
прямым поездом «Чизальпино» - до Флоренции, куда я прибыл около двух. Забросив багаж в камеру 
хранения, я сразу поспешил в Convention Center, находящийся прямо напротив вокзала – очень удобно. 
Конференция – International Conference on Bioinorganic Chemistry – собрала около 1000 человек, и 
проблем с доступом к местам заседаний не возникло. Как раз после обеда началась постерная сессия, 
которая меня больше всего и интересовала.  

По моей тематике – фосфатазам – на конференции было всего пара постеров, но один из них – 
моей непосредственной конкурентки – Тиффани Райтер из Рочестера (Миннесота). Она также делает 
PhD по кальцинерину, и именно по его редокс-решуляции, то есть совпадение один в один. С Тиффани 
мы достаточно долго беседовали, и у меня сложилось впечатление, что их группа пока  идёт путем, 
который мы признали не совсем отражающим реальное положение вещей. По крайней мере, её работа 
для меня опасности не представляет (я имею ввиду интерференцию при публикации).  

В тот же день я встретил старых знакомых из Москвы  (с кафедры энзимологии) – Гришу 
Казанкова (самого заядлого футболиста на кафедре), Александра Дмитриевича Рябова (которому я три 
раза сдавал зачёт по энзим. кинетике) и мою одногрупницу Вику Сергееву. Вика сейчас работает 
постдоком в Стокгольме, а Рябов с Казанковым формально в Москве, но Рябов приехал (и возвращается 
в) из Питтсбурга. У Гриши же наука больше хобби, деньги он зарабатывет пиаром в Центре либерально-
консервативной политики и других местах.  

Пообщавшись с ними, я поехал в Ливорно, куда прибыл почти в восемь вечера. Встречали меня 
Кьяра и Даниеле, очень загоревшие. На машине Даниеле добрались до дома Кьяры. Ливорно – довольно 
большой (150 тысяч) портовый город, и Кьяра живет в центре в относительно новом (начала 70-х годов 
постройки) доме. Живет она там с мамой и братом. Маме уже под пятьдесят, она не работает, а брат 
работает инженером на заводе Siemens неподалеку. Сама Кьяра сейчас пишет докторскую в Пизе 
(которая находится в 15 минутах езды от Ливорно) по психологии/лингвистике. Меня накормили 
обильным ужином (рисотто с морепродуктами, потом различные сыры и колбасы), после чего мы ещё 
покатались по ночному Ливорно с Кьярой и Даниеле. Проехали вдоль моря (город тянется километров на 
десять), а потом поднялись на большой холм (Montenero), с которого открывается великолепная 
панорама Ливорно.  
 

 
 

У Кьяры в Ливорно, август 2001 г. 
 

Ночь была очень душная, дом у Кьяры сильно нагревается за день, а жара в мой  приезд ещё 
держалась (32-34 градуса). Утром я вернулся во Флоренцию, послушал лекции, поговорил  с одним 



профессором из Хомбурга (знакомым Ральфа) о возможности проведения у него одного измерения с 
нашим белком, пробежался по центру до знаменитого моста Ponte Vecchio с огромным количеством 
ювелирных лавок на нём.  
 

           
 

Флоренция, Santa-Maria dei Fiori и Giotto, август 2001 г. 
 

        
 

Флоренция, Palazzo Vecchio и Ponte Vecchio, август 2001 г. 
 
 

В этот день я поехал в Ливорно пораньше, так как планировали вечером поехать купаться. А до 
вечера мы совершили ещё один вояж вдоль моря до нетронутого развитием побережья, и ещё раз заехали 
на холм посмотреть на Ливорно днём. Потом заехали домой к Даниеле, и уже после шести поехали в 
купальни. Купален на побережье много, они устроены наподобие бассейнов, но все под открытым небом 
и купаются в море. Люди арендуют кабинки, где они хранят пляжные вещи, и целыми днями проводят 
время в таких заведениях. Покупавшись, мы поужинали там же, заказав пиццу в местной (пляжной) 
пиццерии.  

Уже вечером я со всеми попрощался, так как утром мне надо было очень рано уезжать, чтобы 
попасть на лекцию в 9 часов. Потом я послушал и другие лекции, перекусил на вокзале, и перед отъездом 
ещё раз походил по постерной сессии, где поговорил ещё с одним фосфатазным специалистом – 
Маартеном Мерксом – голландцем, работающим сейчас в MIT в Бостоне – тоже был весьма интересный 
разговор, так как он занимался раньше металлами в другой, но похожей, фосфатазе. 

В четыре часа я отправился обратно, и уже за полночь вернулся в Констанц.  
Поездка была весьма продуктивной, но немного утомительной из-за множества разъездов и 

жары. 
Здесь погода испортилась, что, впрочем, способствует работе. 



Это пока основные новости. 
Крепко целуем. 
Митя, Лена. 
 
Моё письмо детям от 4 сентября 2001 г. 
 
Здравствуйте, все! 
Получили письма от Ирины и Мити с отчётами о поездках (от Ирины, правда, больше о 

последних калининградских новостях, но обещано и про отпуск написать), рады, что они были 
удачными. Наши поездки ограничиваются местными лесами. Затарились грибами по уши. 

Особенно примечательной была поездка на Серебрянку в прошлый четверг. Поехали после 
обеда и взяли с собой Олега Мартыненко в качестве проводника к Могильному рву – Сашулиной идее 
фикс – непременно дойти до него, наконец. Намеревались идти туда прямым ходом, а грибы собирать на 
обратном пути. Но, пройдя по тропе час, сошли с неё, и тут же стали подосиновики попадаться, причём 
очень качественные: даже крупные – плотные и нечервивые. За полчаса мы все свои ёмкости затарили – 
две корзины и ведро. Я предложил поворачивать к машине, но мама заладила: - А как же Могильный 
ров?! 

Ну, и попёрлись дальше с полными корзинами. Ещё час шли и вышли к ущелью. Красиво, 
конечно. Олег предложил по его краю теперь пройтись. Я согласился только при условии, что он мою 
корзину потащит (а у него самого рюкзак полный и ведро). Олег взял у меня корзину с тем, чтобы я 
пофотографировал ущелье, и так и пёр её потом до машины, а я у мамы взял её корзину поменьше, когда 
обратно пошли. Два с половиной часа возвращались, нагруженные как верблюды! А потом ведь грибы 
перерабатывать надо! В субботу только закончили. Я впервые не смог пересчитать подосиновики, весь 
кухонный стол ими завалили грудой. И один белый мне попался, что у нас редкость. 
 

               
 

 

   
 

Первый поход к Могильному рву, 30 августа 2001 г. 
 



А после обеда в субботу опять поехали туда же, благо погода была хорошая, теперь с Градой 
Петровой. Далеко, правда, в этот раз не пошли, и опять полностью затарились подосиновиками и 
волнушками, причём крупные подосиновики Граде отдавали, у неё это был первый грибной выезд, и она 
брала всё, что могла унести. А я нашёл тройку белых с шляпками в 10-15 сантиметров диаметром, 
нечервивых, мы их отдельно засушили. 

 

 
 

Озеро по дороге к Могильному рву, 1 сентября 2001 г. 
 

В воскресенье, опять же после обеда с Градой ездили в Мишуково за черникой. По сравнению с 
прошлым годом её там значительно меньше, но мама почти ведро набрала, ну и я чуть-чуть. Колено себе 
своротил при этом, как в Барселоне. Эластичный бинт, тогда купленный, опять в дело пошёл. 

И при всё при том меня кашель замучил, уже вторую неделю не проходит, бронхит, судя по 
всему. Была и температура поначалу. К врачу не ходил. 

Начал читать лекции программистам второго курса, которым читал в прошлом году механику. 
Теперь электричество. Очень плотно работали с мамой и Ларисой Гончаренко – ныне американкой 
родом из Харькова, с которой я в Миллстоун Хилле познакомился этим летом, моделировали её данные. 
Сочинили тезисы доклада к декабрьской сессии Американского Геофизического Союза, завтра будем 
отправлять. Лариса при этом на сносях, вот-вот родить должна.  

Вот такие у нас новости. 
Ещё раз поздравляем внуков с началом нового учебного года, особенно важного для Михаила. 

Мишенька, напрягись! Немного совсем осталось в школе-то учиться, надо из неё выжать максимум 
возможного, от этого дальнейшая жизнь шибко сильно зависит. 

Крепко всех целуем. 
Папа-дед, мама-бабуля. 

 

 
 

Черничное место за Мишуковым, 2 сентября 2001 г. 
 

Письмо Ирины от 9 сентября 2001 г. 
 
Привет всем! 
У нас резко изменилась погода. Дело к осени пошло. 
Итак, как мы провели отпуск. 
Отъехали 23 июля. Дорога была совершенно неутомительной. В Минске стояли всего 2 часа 

(сейчас наш вагон цепляют к скорому). Прибыли с опозданием на 1 час - не в 4.30, а в 5.30. Ромка нас 



встретил, Павлик был у Милочки, и  к нашему приезду он только проснулся. Вдвоём с Алёшей они тут 
же организовали какую-то игру. Мальчик он славный,  общительный, очень подвижный. Увлечён всякой 
живностью – во дворе постоянно ловит каких-нибудь жучков, кузнечиков, таскает их домой в банках. На 
“Толстяке” довольно ловко отлавливает крабиков и также волочёт их домой, устраивает бассейн в тазу, 
где они  к утру дохнут. Как-то заявил, что ему нужна какая-нибудь живность дома (Тайсон почему-то в 
счёт не идёт), например, кролики, потому что они-то не сдохнут. 
 

 
 

Павлик Лукин, июль 2001 г. 
 

 Света забежала перед катером - торопилась на работу. Она сейчас работает менеджером отдела 
сбыта в фирме по производству корпусной мебели. Катера отходят теперь с причала справа от 
Милочкиного дома, так как зимой старый причал разбило. Добежать можно за 3 минуты, и Света может 
забегать по пути на работу и возвращаясь. Ромка работал на закупках мяса у приятеля. В этом году уже 
только водителем, а не грузчиком. Но уже после нашего приезда переключился на “радиотакси”. 

Сразу после завтрака пошли на пляж. Режим наш в дальнейшем был довольно постоянным. 
Старались вставать пораньше (в дни закупок овощей на мелкооптовом рынке на пл. Захарова вставать 
приходилось в 6 – чаще Ване, чтобы успеть отовариться). Детей, правда, поднимать приходилось с 
трудом, особенно Мишу. 

Около 9 уже шли на море, а к 12.30 - 13.00 возвращались. Второй выход бывал не каждый день,  
около 18.00. К этому времени забирали Павлика из садика и брали с собой. Алёша по вечерам много 
проводил времени с ребятами во дворе, а Миша просиживал дома с книгами или перед ТV. 

 
 
 

                   
 



 
 

Ирина и Милочка, Севастополь, август 2001 г. 
 

Милочка развивает своё дело в фирме Mary Kay. Закончила курсы, получила сертификат 
консультанта по красоте. Приходится постоянно быть в форме, показывать товар “на лице”. Выглядит 
она хорошо - стройная, с хорошим цветом лица, прекрасным макияжем.  Клиентов у неё уже довольно 
много. Кроме распространения косметики, она  проводит классы по уходу за кожей и макияжу, делает 
макияж  к свадьбам и др. торжествам. Сама, конечно, пользуется продукцией компании. Дело ей это 
нравится. Расслабляться, правда, не приходится. Ведь, если не будешь суетиться, не будет клиентуры и 
заработка. Компания проводит семинары (Киев, Донецк, Севастополь), всячески стимулирует и 
поощряет своих консультантов. У Милочки есть уже какие-то значки, блокнотики …  

Я  весь отпуск пользовалась её пробниками, Милочка на мне испробовала много вариантов 
макияжа, подобрала подходящие. Бывало, в 10 вечера она меня мазюкает, а потом всё приходится 
смывать. Ей это доставляло удовольствие, а мне - развлечение. Сделали несколько снимков с макияжем - 
я себе очень понравилась. К сожалению, снимала на Людмилин аппарат со вспышкой - получилось не 
всегда резко. Милочка вышла неплохо только на фотографии за своим столом. Перед отъездом мы 
набрали необходимый набор на первое время (у Милочки 50% скидка на продукцию). Кое-что мне было 
подарено на день рождения. Конечно, это удовольствие дорогое. Но сейчас я очень довольна, так как 
косметика приятная для кожи и очень удобна в использовании.  

Одновременно с нами  в Крыму отдыхал Фёдор Бессараб с семьёй. Жили они в деревне под 
Симферополем, а в Севастополь приехали на неделю и останавливались в пустующей квартире брата в 
районе Омеги. Мы были целый день у них в гостях. Сначала провели часа три на диком каменистом 
пляже. Купание было просто великолепным. Море несколько штормило, но мы обнаружили довольно 
тихое место. Плавали с маской. Можно было видеть много рыбок (я даже рыбу-иглу видела), крабов. 
Затем был шикарный обед со щами и арбузом, после чего все разбрелись по квартире и отдыхали. К 
вечеру хозяева опять двинулись на море, а мы – на Радиогорку. Забавно то, что в Калининграде мы в 
гостях друг у друга не были. Миша от поездки отказался и весь день просидел, не выходя на улицу. 
 

 
 

Милочка, Ромка, Миша, Алёша и Ирина, Севастополь, август 2001 г. 
 

За неделю до отъезда Ромка провёз нас по Южному берегу. Останавливались для купания в 
Понизовке, затем проехали до Ласточкиного Гнезда. 

Купались мы в двух местах: на  камушках, на краю Учкуевки (у дачного посёлка сделана 
лестница с обрыва к морю). Не было дня плохой погоды. Вода теплейшая – не вылезать можно по 



несколько часов. Зато приносило пару раз прямо к берегу здоровенных синих и фиолетовых медуз. 
Алёша научился довольно уверенно держаться на глубине, мы с ним делали заплывы. Милочка 
составляла нам компанию не всегда, так как ей нужно было развозить заказы клиентам. 

День рождения провели замечательно, главное, не пришлось много готовить.     
Вот так проходил наш отпуск. Конечно, новых впечатлений было немного, зато отдохнули 

замечательно. Ваня очень доволен, я совершенно отключилась от забот и получила возможность 
заняться собой. Без больших усилий почти перестала завтракать и ужинать, налегала на овощи. В итоге 
похудела за 2 недели на 3,5 кг (с 70.3 !!). Сейчас продолжаю придерживаться режима и сбросила ещё 2 
кг. Чувствую себя легко. В октябре планирую пойти на шейпинг. 

Всем ещё раз привет и до свидания! Целуем. Ирина, Ваня. Миша. Алёша. 
 
P.S.   Митя у меня просьба к тебе. 
У меня возникла определенная проблема в области совершенно далекой от моих и, наверное, 

твоих интересов, но её всё равно придется решать. 
От отца остался кабинетный рояль весьма почтенного возраста, но в рабочем состоянии. Когда я 

попытался через знакомых выяснить его продажные возможности, то оказалось, что спрос на такие вещи 
невелик, но постоянен. Разброс цен весьма большой. Я попытался сам выяснить его цену – поискать в 
Интернете фирму, которая сделала этот рояль. Здесь я столкнулся с проблемой – доступ к Интернету у 
меня не регулярен – те сайты, которые я нашёл, касаются, в основном, немецких и американских фабрик 
роялей, а этот рояль австрийский. По-видимому, моя фирма либо исчезла, либо с кем-то соединилась. 
Совсем пропасть она, кажется, не могла – слишком много всяких призов и медалей. Я не смог найти 
австрийских производителей роялей и поэтому обращаюсь к тебе с просьбой поискать, если это не 
сильно отвлечёт тебя, какие-нибудь австрийские сайты. Реквизиты рояля следующие: 

 
          Piano forte fabric 
J.Fritz @ Sohn, Wiena.          Название фирмы 
W. Marienhilferstrasse N47   Адрес 
Model N7,   N  3635              номер модели и номер рояля 
 
Рояль сделан ориентировочно  в 1875 – 1885 г.г. 
 
Ваня 
 
Письмо Мити от 12 сентября 2001 г. 
 
Привет! 
Прошлую неделю Лена провела в Ветцларе, вернулась в воскресенье вечером. В её отсутствие я 

сконцентрировался на работе, в основном, экспериментальной. Статья пока находится на прочтении у 
Ульриха, а он сейчас в отъезде. На следуюшей неделе должен быть критический для нас эксперимент, 
после чего экспериментальная часть должна быть завершена. 

Возможно, мы с Леной выберемся куда-нибудь на несколько дней, но куда – ещё не решили. 
Вчера мы целый вечер смотрели CNN и немецкое ТВ – шокирующая картина. Катастрофа, 

скорее всего, будет иметь тяжелые последствия для всего мира. 
Это пока основные наши новости. 
Ситуацию с Лидией Анатольевной Лена, как я понимаю, более-менее объяснила маме по 

телефону. 
Крепко целуем. 
Митя, Лена. 
 
Моё письмо детям от 12 сентября 2001 г. 
 
Здравствуйте, все! 
Спасибо Ирине за отчёт об отпуске. Очень рады сброшенным ею килограммам, так держать! 
Мама от меня подхватила, наверное, инфекцию, и теперь мы кашляем оба. Несмотря на это (и на 

моё перебинтованное колено) в воскресенье мы совершили очередной поход к Могильному рву с Олегом 
Мартыненко и Градой Петровой. Погода была исключительно приятной, яркое осеннее многоцветие в 
разгаре, тепло. Проложили новый кратчайший маршрут по вершинам сопок, дошли за два часа от 
машины до ущелья, спустились в него, прошлись по дну, фотографировали, ели ягоды – чернику и 
бруснику, а грибы в основном отдавали Олегу. К счастью, их и немного уже было из-за сухости, а то бы 
опять спины надорвали, и без тяжестей-то утомились изрядно. Весь поход занял шесть часов и увенчался 
поеданием арбуза, ожидавшего нас в багажнике. 

 Вчерашние события в Америке нет никаких слов комментировать. 



Это тебе не посадка Руста на Красной площади. Жестокое наказание за расслабленность 
американцев. И ядерный терроризм уже не кажется фантастикой. 

А меня ещё двоечники-программисты в тоску вогнали на пересдаче физики. 
Вот и всё пока. Целуем. 
Папа-дед, мама-бабуля. 
 
 

 

   
 
 

           
 
 

    
 

Второй поход к Могильному рву с Олегом и Градой, 9 сентября 2001 г. 
 
 
 
 
 

 



Письмо Ирины от 12 сентября 2001 г. 
 
Привет! 
Вчерашние события просто потрясли всех.  
Любые изображения простых гражданских самолётов теперь просто вызывают ужас от мысли, 

что это чудовищное орудие убийства. 
 
Ещё раз прошу напомнить день рождения Леночки. Не хотелось бы опоздать с поздравлениями. 
Целуем. Карповы. 
12.09.01 
 
Письмо Мити от 18 сентября 2001 г. 
 
Привет! 
С началом сентября у нас погода совершенно осенняя: почти беспрерывно идут дожди и весьма 

прохладно. В воскресенье мы ездили с Леной в Радольфцель, гуляли там вдоль берега озера, а потом 
обедали сосисками и тортом на местном сборе их фастнахтовских команд. Оттуда мы поехали в кино (в 
Констанце) на новый фильм Спилберга «A.I.» ( Искусственный Интеллект) – фантастика о роботе, 
созданном для любви (в виде 11-летнего мальчика), и его не совсем счастливой судьбе. Как 
фантастический фильм сделан он на очень высоком уровне, но идейно показался Лене достаточно 
хаотичным (да и я основную идею создателей фильма не совсем  уловил). 

В пятницу ходили к Майклу и Мари провожать Бачо (брата Мари) в Тбилиси. Как и на дне 
рождения Мари оказались в грузинской компании Мариных подруг. Майкл и Мари летят в эту субботу в 
Нью-Йорк (Майкл родом из Нью-Джерси – напротив  Нью-Йорка) и очень переживают по поводу 
предстоящей поездки. Майкл сильно потрясен случившимся. У их семьи тоже есть знакомые, 
работавшие в WTC (один из лучших друзей его дяди погиб там). 

В субботу из своих странствий по восточной Европе вернулся Андрей Гарбуза, и они с Майклом 
были вечером у нас. Андрей совершил большую поездку по Балканам – Прага-Будапешт-Белград-София-
Афины-Будапешт-Мюнхен, и впечатлений от этой поездки у него, конечно, было много. Возвращался он 
самолетом как раз во вторник вечером, и впервые ему было страшно лететь. 

Мы с Леной раздумываем, куда поехать отдохнуть перед началом учебы у Лены. Хотим 
побывать в одной из европейских столиц. Возможно, в Брюсселе. 

На этой неделе, скорее всего, сделаю «решающий» эксперимент, для которого я насобирал  
белка. Хотя и без него, говорят, данных на хорошую публикацию достаточно. У Ульриха, к сожалению, 
на прошлой неделе умерла мама (в возрасте 94 лет), поэтому работа над статьей пока была 
приостановлена. 

Такие у нас новости. Крепко целуем. 
Митя, Лена. 
   
Моё письмо детям от 18 сентября 2001 г. 
 
Здравствуйте, все! 
У нас продолжается (или, скорее всего, заканчивается) удивительно тёплый сентябрь: 14-18 

градусов тепла днём. В субботу ездили автобусом с народом ПГИ за брусникой на 92-й километр дороги 
на Лотту (15-й километр от Верхне-Туломского, но не на Марфу, а в сторону финской границы), и, 
отойдя 40 минут от автобуса, не зная здешних мест, очень удачно вышли (мама, Града и я) на сопку, 
усыпанную ягодами в своей дальней от дороги части. Мама набрала полное большое ведро, а я красное 
пластмассовое лукошко, из которого дважды ягоды просыпал на землю. 

В воскресенье я один ездил на Колу (на нижний лицензионный участок, в Шонгуе уже пункт 
закрыт), но просчитался с приливом: попал на отлив. Видел двух рыб, но и только. 

Вот, собственно, и все наши новости. Кашлять продолжаем, но не так сильно. 
Чтобы письмо не было слишком коротким, прикрепляю к нему письмо Володи Суроткина и мой 

ответ ему с моей оценкой состояния дел в России. 
Всех целуем.  
Папа-дед, мама-бабуля. 
  
Письмо Володи Суроткина от 18 сентября 2001 г. 
 
Саша, здравствуй. 
Время от времени захожу к “Рыболову-любителю” и нахожу для себя много нового. Спасибо. 

Хотелось бы продолжения. 



Саша, не будет ли у тебя возможности дать оценку состояния дел в России? Ведь по-прежнему 
же неладно. Это к №122 “Записок”. 

Попался мне Александр Паникин: http://www.panikin.ru/. Из того, с чем успел ознакомиться: 
проблема у него - построение экономической модели для России. Интересны (для меня) его беседы с 
известными людьми о российском менталитете: http://www.panikin.ru/n03-1.htm 

В связи с последними событиями, тезис Г.Х. Попова (из тех же бесед) объяснил мне поведение 
террористов из третьего мира (если это они): «тот вариант цивилизации, который сейчас “пошёл в дело”, 
- западный, для очень многих народов ничего не дал. Есть 7 ведущих стран мира, 1 млрд. элитных 
людей, живущих там. Есть 50 стран среднего благополучного уровня: Швеция, Австрия и т.д. И есть 
гигантское количество людей - миллиарды, так называемый третий мир, не имеющие никакой 
перспективы. Отдельные личности оттуда могут пробиться в университеты Европы и США, получить 
там работу, но это всё. Как стран, как сообществ - их нет. Западное постиндустриальное общество для 
таких людей не предложило ничего». 

Кто-то же сказал недавно, что теперь конфликты - это борьба культур. 
Володя. 
 
Моё письмо Суроткину от 18 сентября 2001 г. 
 
Здравствуй, дорогой Володя! 
Очень рад был получить от тебя весточку, особенно как от читателя моих «Записок», тем более - 

которому хотелось бы продолжения. Торжественно обещаю, что оно будет. В электронной форме текст 
«Записок» имеется вплоть до событий сегодняшних дней, в последние годы преимущественно в виде 
переписки с моими детьми. Загрузка же в Интернет сдерживается подготовкой фотографий, на всё ведь 
время требуется! 

А вот на твою просьбу дать оценку состояния дел в России – не знаю, как и откликнуться. 
Длинно писать сейчас не имею возможности. Попробую коротко. 

Ты пишешь: «Ведь по-прежнему же неладно». 
Согласен, что неладно. Но не согласен, что по-прежнему. Гораздо лучше, например, чем в 1937-

м году. Или даже в 1991-м. Производство растёт, инфляция невысокая, рубль стабилен, пенсии 
пенсионерам выплачивают вовремя, зарплату бюджетникам обещают повысить, экономическая политика 
правительства особых нареканий не вызывает, Киселёв с Шендеровичем на ТВ-6 вещают. 

Правда, при этом в Чечне осуществляется геноцид чеченского народа при попустительстве 
остального российского общества, точнее, его большинства. Но это уж, видать, издержки переходного 
периода. Конечно, в цивилизованном мире за такие вещи в Гаагу отправляют, но ведь цивилизоваться-то 
сразу невозможно. И то достижение, что наша так называемая «элита» сознаёт, что гробить мирное 
население нехорошо, и призывает американцев этого не делать в отместку террористам. Мы бы и сами 
этого не делали в Чечне, так ведь армия у нас бандитская, она иначе с террористами бороться не умеет 
кроме как ихними же методами. 

Власть, конечно, изворовалась и изолгалась вся, но что ты хочешь, если президент страны – 
гэбист, бывший разведчик, для которого умение лгать, не смущаясь, - первейшее профессиональное 
качество. Он и дальше будет уверять, что мы воюем не с народом, а с бандитами, не с журналистами, а с 
олигархами и т.д., и т.п., обнимаясь и с Бушем, и с Ким Чен Иром, с Блэром и Лукашенко, и т.д., и т.п., 
крестясь в церкви и возрождая советский гимн. Но это называется прагматичностью, а всякие там 
нравственные принципы – ну откуда им взяться у разведчика? 

Правда, есть сомнения, что такая прагматичность прагматична, и что Путину и иже с ним (а с 
ним большинство общества) удастся долго продолжать сидеть на двух стульях, разъезжающихся между 
Западом и чёрт знает чем – Азиопой какой-то, между демократией и авторитаризмом. Хочется надеяться, 
что трагедия в Штатах и требования экономики подтолкнут наше общество в сторону Запада, но 
уверенности в этом нет никакой и быть не может. Не то воспитание у населения. 

Что касается Паникина и его бесед, то мне понравилось высказывание Лужкова: - Конечно, 
Россия – страна мессианская, избранная. Но она избрана для того, чтобы показывать всему миру, чего не 
надо делать. 

Согласен. Кто-то же должен это показывать. 
Что же касается высказывания «что теперь конфликты - это борьба культур» - не согласен. 

Культуры друг с другом не борются, уж  тем более с помощью оружия, а взаимообогащаются. Борются 
культура и бескультурье, цивилизация и варварство, дикость. А где дикость, там и бедность, там и 
зависть, и ненависть к богатым. Так было и будет всегда, будут только формы этой борьбы меняться в 
соответствии с технологическими возможностями. 

Лично меня трагедия в Штатах поразила не бесчеловечностью террористов – что взять с 
дикарей, а легкомыслием американцев: что, они про камикадзе не слышали, или проблема надёжной 
изоляции  кабин пилотов такая уж сложная? 



Возвращаясь к моей оценке состояния дел в России. Экономическое состояние – 
удовлетворительное, моральное, нравственное – нет. Последнее относится к большинству общества, но 
надеюсь (пока Шендерович шутит – надежда сохраняется), что меньшинство порядочных людей всё же в 
состоянии повлиять на ход событий, пусть и не в ближайшей перспективе. 

Вот такая у меня оценка. Привет Лиде от меня и Сашеньки (и тебе от неё). 
Саша 
 
 
Можно добавить, что неудовлетворительное нравственное состояние общества – 

это когда власти и большинство населения не усвоили, что убивать, красть и лгать – 
нехорошо, нельзя! Культура, цивилизованность – это, на мой взгляд, прежде всего 
усвоение этих простых основополагающих истин. Жить не по лжи, как сказано. 

 
Письмо Ирины от 18 сентября 2001 г. 

18.09.01 
Привет! 
Получили ваши сообщения от 18.09.01. Нас погода не жалует. Каждый день дожди. Ваня ходил 

за грибами на Люблинский поворот - так, для разведки и прогулки. Грибов почти не принёс, зато 
подцепил клеща на интимное место. Я ему дала пить доксициклин и ремантадин профилактически. 
Толик Решетов натащил из Зорино прорву белых и прочих. А Аллу укусил клещ, выползший из корзины. 

 Я опять читаю курс по нервной системе у психологов. 
 Так когда же кто-нибудь сообщит о дне Лениного рождения? Уже спрашиваю третий раз! 
 
Письмо Володи Суроткина от 19 сентября 2001 г. 
 
Саша, 
Очень благодарен тебе за ответ. Сразу я не смогу всё это переварить, хотя общий оптимизм 

уловил. В отношении Путина полностью согласен. А Лида именно поэтому никаких перспектив для 
России не видит, и всё ищет, куда бы иммигрировать. 

Напишу попозже, как созрею. 
Сашуле привет и от меня и от Лиды. 
Володя. 
 
Письмо Ирины от 20 сентября 2001 г. 
 
Привет! Сообщения от 19.09 получили. Но папино нечитаемо. (О дне рождения Лены: - 

Успокойся. Ещё не скоро: в декабре, 9-го, если не ошибаюсь.). 
Вчера был в гостях Сергей Борисович. Просидели вечер, слушая Погудина. Показала ему твои, 

папа, письма. С последним ответом Суроткину он совершенно согласен. Тоже заходит на твой сайт и 
читает записки. Как он сам говорит, переживая какие-то моменты жизни заново. 

 Целуем. Пока. 
 
Письмо Сашули детям от 21 сентября 2001 г. 
 
Дорогие дети! 
Давно вам не писала. Наша жизнь  небогата событиями и впечатлениями, а то немногое, что 

происходит,  папа хорошо описывает и мне добавить нечего. Вот только о походе в Могильный ров, 
который я в течение всех этих лет жизни в Мурманске очень хотела увидеть, можно немного дополнить.  

Этот ров, вернее, ущелье глубиной около 180 м, тянется примерно параллельно Серебрянке на 
расстоянии около 4 км от нее. Но это по карте по прямой, а со всеми спусками и подъемами и обходами, 
конечно, больше. В последний наш поход туда мы шли 2 часа, а на обратный путь нам потребовалось 3 
часа. Длина собственно ущелья около 2 км, потом его северная сторона снижается и сливается с 
окружающими сопками, а южный обрывистый край еще тянется примерно на 3-4 км. Крутые уступы 
ущелья покрыты растительностью, но в некоторых местах скалистые обрывы. Место очень живописное!  

Первый раз мы дошли до него где-то в его средней части и только полюбовались видами сверху. 
Были уже достаточно уставшие и загруженные грибами, и сил хватало только на обратную дорогу. А мне 
уж очень захотелось в ущелье спуститься и по нему пройти. Тут еще погода у нас стала замечательная - 
совершенно летняя, и Олег разведал другой путь ко рву - по вершинам (почти платообразным) двух гор.   

Вот мы вместе с Олегом и Градой  в воскресенье, 10 сентября, этим путем и двинулись, не 
отвлекаясь на грибы и ягоды. Грибов попадалось не  очень много, а вот ягельник почти лысых 
платообразных вершин был просто усыпан совсем спелой брусникой. Я на ходу её подхватывала, но 



ягельник такой сухой и жесткий, что хватать её не так просто, поэтому и собрала всего литр.  День был 
солнечный и тёплый. Олег и я разделись до футболок.  

Шли-шли по тропе по почти лысому плато, которое  постепенно стало понижаться, и  вдруг 
оказались перед  крутым обрывом Могильного рва, поросшим растительностью.  Града, несколько 
оробев перед крутизной тропы, собралась было подождать нас наверху, но потом, пошутив, что тогда 
она, пожалуй, не попадет в папины мемуары, начала потихоньку спускаться. Внизу нас ожидало  
поразительное зрелище: вдруг тропа, виляющая между камней и деревьев, оказалась между двух 
малюсеньких озер. С одной стороны тропы поверхность озера была буквально на уровне глаз, а с другой 
стороны  второе озерцо было метра на три ниже тропы.  

Пошли по низу ущелья, кое-где пробираясь через завалы камней. Дошли до водопада, хоть и не 
слишком обильного водой, но падающего с высокой скалы. Я там громоздилась на уступы, чтобы Олег 
сделал впечатляющий кадр, а впоследствии обнаружилось, что у него плёнка не перематывалась. Его уже 
не первый раз постигает неудача при фотосъёмках во рву. Он теперь надеется, что, может быть, хоть от 
папы нашего будет иметь снимки ущелья.  

Дошли по ущелью до места, где уступы были не слишком крутые и решили, что будем 
подниматься наверх здесь. Поднимались по этим уступам до плато намного дольше, чем спускались по 
крутой тропе. Беспокоясь за Граду (у неё есть проблемы с сердцем), делали частые остановки для 
отдыха. А Олег в это время без устали как олень носился по склонам в поисках грибов, которые он берет 
все подряд без разбора, говоря, что Яровы, которым он эти грибы "сваливает", сами все разберут и 
ненужное выбросят.  

Дойдя до машины, устроили пикник (с разнообразной снедью и даже с арбузом) на очень 
живописном пригорочке, ещё освещенном заходящим за сопки солнцем. Теперь буду мечтать сходить в 
Могильный ров зимой на лыжах. Очень надеюсь и вас когда-нибудь сводить в это интересное место. 
Лучше, конечно, летом. 

Эта неделя тоже была тёплой, до 16-17 градусов. Но сегодня уже пошёл дождь и обещают 
похолодание. Папа на следующей неделе летит в Иркутск на конференцию опять же по Space Weather 
как и в Бостоне, но только российскую. У него заказной доклад.  

А у меня большая печаль - моя подруга Града в скором времени навсегда покинет Мурманск. Её 
сын Алеша уже полтора года как в Питере. Поменяв несколько мест работы, он нашёл то, что его 
устраивает. И теперь они продают свои смежные квартиры (Градину и Алеши с семьей) и будут 
покупать квартиру или квартиры (как уж получится) в Петербурге. Града мечтает об однокомнатной 
квартире в Н.Петергофе, где у неё подруга Аллочка Ляцкая, а неподалёку и вторая подруга Лариса 
Зеленкова. Я, конечно, за Граду рада, но без неё мне будет очень тоскливо. Она моя единственная 
близкая подруга, с остальными просто приятельские отношения. 

А теперь прощаюсь с вами. Мы с папой-дедом  вас обнимаем и целуем. 
Ваша мама и бабуля. 
 
Письмо Ирины от 21 сентября 2001 г. 
 
Мамочка и папочка, здравствуйте!  
С большим интересом прочитала мамино письмо с подробным описанием ваших походов к 

Могильному рву. У нас только два последних дня нет дождей. Пошли опята, несут и подосиновики и 
белые. Из-за сырости идти в лес не хотелось, тем более с риском подцепить клещей. Хотя вроде бы 
больные клещи, говорят, только на Куршской косе, рисковать после Вани не хочется. Вчера по дороге из 
Правдинска купила ведро опят и сегодня, когда возвращались из Гусева. 

Митя написал, что день рождения у Лены 10 декабря. (?) 
Целуем всех. Ирина. Ваня. Дети. 
 
Письмо Серёжи Лебле от 22 сентября 2001 г. 
 
Дорогой Саша, 
Недавно (наконец собрался) познакомился с «Записками» в электронной версии. Прекрасно 

смотрится, очень хорошие фото. Замыслил сделать копию диска. 
Был в Калининграде (вчера вернулся), прочитал твой ответ Суроткину, почти со всем согласен. 
Рассматривал альбомы у Ирины и Вани. Качество неуклонно растёт, однако немецкие пейзажи 

при всей их организованности почему-то не вызывают душевного отклика. Даже ваше присутствие не 
спасает. 

Пересылаю текст, который я получил от научной руководительницы дипломной работы моего 
египетского аспиранта. 

Привет Сашуле, не оставляю надежду увидеться, приглашаю (можно организовать лекции). 
Твой, 
С  



  
magda kassem wrote: 
 
The Inevitable ring to the unimaginable 
JOHN PILGER 
  
If the attacks on America have their source in the Islamic world, who can really be surprised? Two days 

earlier, eight people were killed in southern Iraq when British and American planes bombed civilian areas. To 
my knowledge, not a word appeared in the mainstream media in Britain. 

An estimated 200,000 Iraqis, according to the Health Education Trust in London, died during and in the 
immediate aftermath of the slaughter known as the Gulf War. This was never news that touched public 
consciousness in the west. At least a million civilians, half of them children, have since died in Iraq as a result of 
a medieval embargo imposed by the United States and Britain. 

In Pakistan and Afghanistan, the Mujadeen, which gave birth to the fanatical Taliban, was largely the 
creation of the CIA. The terrorist training camps where Osama bin Laden, now "America's most wanted man", 
allegedly planned his attacks, were built with American money and backing. 

In Palestine, the enduring illegal occupation by Israel would have collapsed long ago were it not for US 
backing. Far from being the terrorists of the world, the Islamic peoples have been its victims - principally the 
victims of US fundamentalism, whose power, in all its forms, military, strategic and economic, is the greatest 
source of terrorism on earth. This fact is censored from the Western media, whose "coverage" at best minimises 
the culpability of imperial powers.  

Richard Falk, professor of international relations at Princeton, put it this way: "Western foreign policy 
is presented almost exclusively through a self-righteous, one-way legal/moral screen (with) positive images of 
Western values and innocence portrayed as threatened, validating a campaign of unrestricted political violence."  

That Tony Blair, whose government sells lethal weapons to Israel and has sprayed Iraq and Yugoslavia 
with cluster bombs and depleted uranium and was the greatest arms supplier to the genocidists in Indonesia, can 
be taken seriously when he now speaks about the "shame" of the "new evil of mass terrorism" says much about 
the censorship of our collective sense of how the world is managed.  One of Blair's favourite words - "fatuous" - 
comes to mind. Alas, it is no comfort to the families of thousands of ordinary Americans who have died so 
terribly that the perpetrators of their suffering may be the product of Western policies. Did the American 
establishment believe that it could bankroll and manipulate events in the Middle East without cost to itself, or 
rather its own innocent people? 

The attacks on Tuesday come at the end of a long history of betrayal of the Islamic and Arab peoples: 
the collapse of the Ottoman Empire, the foundation of the state of Israel, four Arab-Israeli wars and 34 years of 
Israel's brutal occupation of an Arab nation: all, it seems, obliterated within hours by Tuesday's acts of awesome 
cruelty by those who say they represent the victims of the West's intervention in their homelands. 

"America, which has never known modern war, now has her own terrible league table: perhaps as many 
as 20,000 victims." 

As Robert Fisk points out, in the Middle East, people will grieve the loss of innocent life, but they will 
ask if the newspapers and television networks of the west ever devoted a fraction of the present coverage to the 
half-a-million dead children of Iraq, and the 17,500 civilians killed in Israel's 1982 invasion of Lebanon. The 
answer is no. There are deeper roots to the atrocities in the US, which made them almost inevitable. 

It is not only the rage and grievance in the Middle East and south Asia. Since the end of the cold war, 
the US and its sidekicks, principally Britain, have exercised, flaunted, and abused their wealth and power while 
the divisions imposed on human beings by them and their agents have grown as never before.  An elite group of 
less than a billion people now take more than 80 per cent of the world's wealth. 

In defence of this power and privilege, known by the euphemisms "free market" and "free trade", the 
injustices are legion: from the illegal blockade of Cuba, to the murderous arms trade, dominated by the US, to its 
trashing of basic environmental decencies, to the assault on fragile economies by institutions such as the World 
Trade Organisation that are little more than agents of the US Treasury and the European central banks, and the 
demands of the World Bank and the International Monetary Fund in forcing the poorest nations to repay 
unrepayable debts; to a new US "Vietnam" in Colombia and the sabotage of peace talks between North and 
South Korea (in order to shore up North Korea's "rogue nation" status). 

Western terror is part of the recent history of imperialism, a word that journalists dare not speak or 
write. The expulsion of the population of Diego Darcia in the 1960s by the Wilson government received almost 
no press coverage.  Their homeland is now an American nuclear arms dump and base from which US bombers 
patrol the Middle East. 

In Indonesia, in 1965/6, a million people were killed with the complicity of the US and British 
governments: the Americans supplying General Suharto with assassination lists, then ticking off names as people 
were killed.  "Getting British companies and the World Bank back in there was part of the deal", says Roland 
Challis, who was the BBC's south east Asia correspondent. 



British behaviour in Malaya was no different from the American record in Vietnam, for which it proved 
inspirational: the withholding of food, villages turned into concentration camps and more than half a million 
people forcibly dispossessed. 

In Vietnam, the dispossession, maiming and poisoning of an entire nation was apocalyptic, yet 
diminished in our memory by Hollywood movies and by what Edward Said rightly calls cultural imperialism.  In 
Operation Phoenix, in Vietnam, the CIA arranged the homicide of around 50,000 people. As official documents 
now reveal, this was the model for the terror in Chile that climaxed with the murder of the democratically elected 
leader Salvador Allende, and within 10 years, the crushing of Nicaragua. 

All of it was lawless. The list is too long for this piece. 
Now imperialism is being rehabilitated. American forces currently operate with impunity from bases in 

50 countries.  "Full spectrum dominance" is Washington's clearly stated aim. Read the documents of the US 
Space Command, which leaves us in no doubt. 

In this country, the eager Blair government has embarked on four violent adventures, in pursuit of 
"British interests" (dressed up as "peacekeeping"), and which have little or no basis in international law: a record 
matched by no other British government for half a century. 

What has this to do with this week's atrocities in America? If you travel among the impoverished 
majority of humanity, you understand that it has everything to do with it.  People are neither still, nor stupid. 
They see their independence compromised, their resources and land and the lives of their children taken away, 
and their accusing fingers increasingly point north: to the great enclaves of plunder and privilege. Inevitably, 
terror breeds terror and more fanaticism. 

But how patient the oppressed have been. 
It is only a few years ago that the Islamic fundamentalist groups, willing to blow themselves up in Israel 

and New York, were formed, and only after Israel and the US had rejected outright the hope of a Palestinian 
state, and justice for a people scarred by imperialism. 

Their distant voices of rage are now heard; the daily horrors in faraway brutalised places have at last 
come home. 

* John Pilger is an award-winning, campaigning journalist. 
Sept 13th 
 __________________________________________________ 
Terrorist Attacks on U.S. - How can you help? 
Donate cash, emergency relief information 
http://dailynews.yahoo.com/fc/US/Emergency_Information/
 
Письмо Жени Тимофеева от 23 сентября 2001 г. 
 
Здравствуйте, дорогой Александр Андреевич! 
Правда, что скрывать, хотелось бы написать "Здравствуй, дорогой Саша!" (мысленно я так к Вам 

всегда обращаюсь). 
Захотелось мне сделать себе подарок на грядущий день рождения, а что может быть лучше 

дружеской беседы с таким известным прозаиком и рыболовом как Вы! 
С моей лёгкой руки, народ здесь в Питере читает взахлёб ваши записки. Публика двух сортов: 

геофизики и знакомые отца Януария. Общее мнение, что это любопытно, а вот Дима Понявин, тот 
просто в восторге: "У Саши, - говорит, - явный талант прозаика. Здорово пишет, причём обо всём - как о 
рыбалке, так и о самых высоких материях!". Алла Михайловна была очень заинтригована моими 
рассказами о том, что её молодость, включая фотографии, опубликована в Интернете. Пока не знаю её 
реакции, но, надеюсь, она сама передаст Вам свои восторги и благодарности. 

О моих делах (как Питерских, так и связанных с ПГИ) Вы узнаете из двух моих недавних 
посланий, прицепленных к этому моему письму (as the forwarded messages) и адресованных Нелле 
Сергеевой и Жене Терещенко. Я далёк от мысли использовать Вас в качестве третейского судьи в 
нижеизложенных дрязгах. Просто я ценю и верю в Ваше чувство юмора. Тем более, что Ваше имя, равно 
как и любимого нами Михаила Успенского упоминается в этих моих посланиях. 

Поэтому, хорошо, что я хвалю и ругаю их не за глаза, а в открытую. 
К этим слегка скандальным новостям прибавлю, специально для Вас ещё и следующую 

информацию. Отныне (не знаю уместно ли добавить здесь "И во веки веков") Отец Януарий регулярно 
выступает с лекциями по Питерскому радио: радиостанция "Град Петров", вторник и воскресенье после 
18-ти МСК на волне 227м. Комментирует библейские тексты. Знающие люди говорят, что очень 
интересно.  

К великому моему сожалению я так и не вырвался повидаться с ним лично. Заели дела: работа в 
докторантуре, преподавание в ИнжЭкономАкадемии, подготовка к вступительным экзаменам в Политех 
нашего старшего сына, бывшего хирурга. Слава Богу, поступил на вечернее, физику даже на 5 сдал. 
Теперь будет не просто самоучка, а дипломированный спец по компьютерам и сетям. Младший работал 
всё лето напролёт и заработал себе на учёбу почти 10 тысяч рубликов. 

http://dailynews.yahoo.com/fc/US/Emergency_Information/


Летом я побывал в экспедиции в Крыму со студентами кафедры. Заодно с работой по 
воспитанию молодёжи удалось слегка поздороветь и отдохнуть. Так, что живём, Слава Богу, грех 
жаловаться. Хоть и нищие, но не унываем. 

Надеялся приехать в октябре в ПГИ со студентами, но Алла Михайловна едет в этот раз одна. 
Ну, ничего, как нибудь ещё попаду в родные края, например, на пути из Лапландии. 

Спасибо Вам за дружескую беседу, терпение (выносить такого скандалиста ведь непросто) и 
чувство юмора. 

Всегда рад получить от Вас весточку, не говоря уже о том, чтобы принять Вас с Александрой 
Николаевной у нас в Петергофской квартире. 

Всего Вам и всем вашим родным, коллегам и ученикам самого самого. 
Извините, если всё-таки (несмотря на несомненное чувство юмора) моё послание (с двумя 

прицепами) Вас шокировало. 
Искренне Ваш, 
Евгений Евгеньевич  
(или просто Женя). 
 
Уважаемый Евгений Дмитриевич! 
Извините, что осмелился Вас побеспокоить. Надеюсь Вам, как директору ПГИ, будет 

небезинтересно узнать скандальные подробности моего сотрудничества с группой Ю.Н.Куликова. Тем 
более, что в финальной части водевиля появился всеми любимый нами Михаил Владимирович 
Успенский. Упаси Вас Бог подумать, что нижеприведённое послание (fwd message) имеет целью 
надавить через директора, чтобы получить, наконец, давно обещанную оплату за проделанную мною 
работу. 

Я просто хочу подкрепить свежими новостями хорошо известную за мной в ПГИ славу 
скандалиста. Действительно, с Распоповым, Пивоваровым, Намгаладзе, Лазутиным, Ивановым со всеми 
умудрился поцапаться. Правда, вот с Вами у меня, слава Богу, сохранились уважительные и деловые 
отношения. И это тем более приятно, потому, что у нас навалом общих знакомых и друзей в Суоми. 

Кстати, как я знаю от Вити Сергеева, недавно вернувшегося оттуда, а также от Черноуса, финны 
пытаются сами застолбить достижения по звукам сияний. Однако, доложенный на последней 
конференции  в Оулу результат-то пустой: спектры звуков похожи на спектры магнитных вариаций во 
время суббури. А как же может быть иначе? И какую новую информацию это даёт о природе этих 
загадочных звуков? 

На самом деле очень захотелось сделать себе подарок на день рождения: вспомнить ПГИ, хотя 
бы так, чтобы поболтать с кем-нибудь раз уж не удаётся совместная работа. Так вот, жив ещё пока. 
Полтора года уже длится бой за програмную статью в ЖГР. Уже трёх рефери прошли. Надеюсь и 4-го 
обломаем. В портфеле моём (докторантском) лежат две ещё более революционных статьи, но с ними уже 
будет легче: главное пробить брешь с первой программной статьёй по материалам ЕРРРИСа. 

"Дуракам везёт!" - так говорят у нас на Руси. Вот и в мой день рождения столько радостных 
событий ожидается. Тут и подъём АПЛ "Курск" и столетний юбилей основания НИФИ, который теперь 
получил имя академика В.А. Фока. Вдобавок ко мне на день рождения приезжает закадычный друг Саша 
Савёлов из МИФИ, не говоря уже о том, что великий православный праздник будет в этот день. 
Готовлюсь к нему, пост соблюдаю и сейчас трезв как стёклышко, хотя Вы, конечно, думаете, что 
Тимофеев хватил лишнего и потому потянуло его на откровения. 

Надеюсь, что хотя бы поздравительный адрес придёт от ПГИ к 100-летию НИФИ, подписанный, 
хотя бы В.Е. Ивановым, которого в стельку пьяного моя Наташа встретила недавно на вокзале в 
Мурманске. Лучше уж Вы этот адрес подпишите, тогда никто не подумает, что он послан на дурную 
голову. Тем более приятно будет услышать в зале им. В.А. Фока, что подписан адрес лауреатом 
государственной премии. 

 
Ot vsey dushi zhelayu uspekhov rodnomu PGI! 
Vsegda vash, 
Zhenya Timofeev 
PS. Osobyi privet Bore Khudukonu 
 
On Fri, 21 Sep 2001, sergeeva wrote: 
 
 Hello  Тимофеев, 
 Дорогой Женя! 
 Мы были в отпусках и поэтому не могли вовремя тебе ответить. Мы воспользовались данными 

Успенского, представленными ему Хьюзконеном. Они оказались в том же формате, что и присланные 
тобой данные. В  этих данных, однако, нет расшифровки следующих функций: cheq, col,  loczgg, поэтому 
мы не смогли рассчитать автокорреляционную функцию. Пришли нам, пожалуйста, их расшифровку. 



После этого мы будем договариваться с Терещенко Е.Д. о заключении с тобой трудового договора на 
оплату работы. 

С приветом Свердлов, Куликов, Сергеева. 
 
Привет, Нелля! 
С Успенским я знаком давно. С его отношением к теории Ю.Л. (Свердлова) тоже: "Любой 

пятиклассник знает, что вектор можно построить не менее, чем по двум компонентам, а Ю.Л., по-
видимому, не знает. Хи-хи-ха-ха!" 

Я же всегда пытался найти в этой теории рациональное зерно, и в одном из разговоров с 
Арининым, наконец, это удалось. Даже Терещенко согласился, что это зерно, действительно, есть, после 
объяснения того, что, на самом деле, этот подход содержит в себе априорную модель связи 2-х 
компонент электрического поля. Тогда сравнение с экспериментом не чушь, а нормальное исследование 
рамок применимости неявно предполагаемой модели. Иначе и не бывает, если теория и эксперимент не 
заглядывают друг другу в карты, а честно развивают собственные независимые подходы, дополняя и 
обогащая друг друга. 

Я и финнов убедил, что этот проект - нормальное исследование с интересными перспективами. 
Узнав о начавшемся сотрудничестве по указанному проекту, Миша (М.В.Успенский) изменил своё 
мнение. Я очень этому рад. Он ещё не раз изменит его, как только это станет ему выгодно. 

Желаю вам всем успеха в совместной работе с ним. Я же с ним, даже в голодный год на одном 
поле ...... не сяду (если бы он был в России, а мы в Финляндии, тогда ещё можно было бы соглашаться 
скрипя сердце, науки ради, на подобную кооперацию, но только не наоборот).  

Подобный случай у меня был с Мак-Диармидом, когда, сидя в Линдау, я более месяца работал и 
подготовил проект по сопоставлению данных японского спутника с Канадскими радарами (аналогами 
СТАРЕ). Проект все одобрили, но на организационной стадии предложили мне осуществлять его с 
Кустовым. Тогда я извинился перед Мак-Диармидом и пожелал ему успехов в реализации проекта. 

Мише сейчас деваться некуда. Его посадили на техническое перевооружение СТАРЕ на новую 
элементную базу. Я знаю это, потому, что по просьбе Вити Сергеева летом я посылал в ФМИ экспертизу 
на проект такого обновления. Свои идеи у него никогда не заходили дальше учёта рефракции радиоволн, 
зато чужие он всегда был мастер опубликовывать раньше их авторов. С ним у вас всё пойдёт как по 
маслу, ибо он лучший друг Ю.Н. Куликова. Поэтому не логично просить меня в дополнение к уже 
проделанной немалой работе (не оцененной в ПГИ даже в 10 рублей) дать вам расшифровки 
вышеуказанных функций. Миша даст вам такие расшифровки с большим удовольствием, ибо это будет 
его ещё один заметный вклад в проект, который он много лет ругал на чём свет стоит. 

Успехов вам в этом проекте. 
У меня хватает своих, и реализовывать я их собираюсь с теми, кого знаю много лет и не 

сомневаюсь в их порядочности. 
Chao, 
Evgeny 
 
Письмо Жени Тимофеева от 27 сентября 2001 г.

 
Здравствуйте, Александр Андреевич! 
На этот раз, к сожалению, печальные новости. 21-го сентября скоропостижно скончался Саша 

Чертков. Похороны были вчера. Девятый день 29-го в субботу. Мама его (Александра Матвеевна) очень 
нуждается в поддержке в её горе. 

Дима Ивлиев, к сожалению, не был на похоронах по причине командировки в Финляндию. 
Надеюсь, что он будет на девятый день. Я сегодня уезжаю на неделю в Москву и там не буду. 

Ваш звонок Сашиной маме будет ей большим подарком и поддержкой. 
Phone number: 
(812) 311-44-63 
Chao, 
Zhenya 
 
Письмо Володи Опекунова от 28 сентября 2001 г. 
 
Дорогие Александр Андреевич и Александра Николаевна! 
Поздравляю вас с началом нового учебного года, желаю крепкого здоровья и успехов!  
В августе недолго был в Калининграде, но видел только Слежкина. Занимался домашними 

делами. Благодаря материальной поддержке брата готовлю роман к изданию небольшим тиражом. 
Надеюсь к Новому году выслать вам экземпляр с надписью о глубокой благодарности за поддержку. 



Внимательно прочитал оглавление вашей книги, понял, что это серьёзное произведение по части 
мировоззрения и мировосприятия. После прочтения текста собираюсь написать содержательную 
рецензию.  

Привет от Раи и от детей. 
Прошу вас для проверки работы электронной почты отправить в мой адрес opekunovvl@tut.by 

небольшое сообщение о вашей жизни и делах. Буду рад получить его. 
28.09.2001                                   Володя Опекунов 
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